Сообщение о существенном факте
О начале размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Финансовая
(для
некоммерческой
организации
–
корпорация «ОТКРЫТИЕ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»
эмитента
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.3. Место нахождения эмитента
1107746979196
1.4. ОГРН эмитента
7708730590
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
14406-А
регистрирующим органом
1.7.
Адрес
страницы
в
сети
Интернет,
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.open.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: № 1-01-14406A - 001D от 17.08.2012г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО.
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 123 464 400
(Сто двадцать три миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста) акций номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая акция
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1) Минц Борис Иосифович;
2) Беляев Вадим Станиславович;
3) METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД);
4) KISENTIA INVESTMENTS LTD (КИСЕНТИА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД);
5) VENTISTO INVESTMENTS LTD (ВЕНТИСТО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД);
6) Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
2.6. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения
ценных бумаг не предоставляется.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения акций, составляет
72,90 (Семьдесят два и 90/100) рублей за 1 (одну) акцию.
2.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Даты начала размещения: 21 августа 2012 г.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат:
а) 15-й (Пятнадцатый) календарный день с даты начала размещения акций настоящего
дополнительного выпуска (далее - Акции) (включая эту дату);
б) дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска Акций.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.
2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг
одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска акций Эмитента не
осуществлялась.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»

В.С. Беляев
(подпись)

3.2. Дата “

21 ”

августа

20 12 г.

М.П.

